
3.2. План внеурочной деятельности 

Основные задачи внеурочной деятельности 
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная 

и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста.  

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 

1-4-х классов, реализуемая в рамках образовательной программы начального общего 

образования в организационных формах, отличных от урочной системы обучения, и 

направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х классов.  

Задачи: 

 • обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 • улучшить условия для развития ребёнка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во 

второй половине дня, организуется по пяти направлениям развития личности детей: 

  

План внеурочной деятельности имеется  

Направления внеурочной деятельности духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, 

общекультурное, 

спортивно-оздоровительное 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

но в первую очередь - на достижение личностных и метапредметных результатов, что 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). План внеурочной деятельности составлен в соответствии с 

направлениями развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих 

направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся. 

При реализации образовательных программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) дифференциация содержания, обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей, может осуществляться как в рамках 

учебного плана, так и во внеурочной деятельности. Так, при организации внеурочной 

деятельности возможно изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные 

предметы, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений 

 

 

 

 



Спортивно-оздоровительное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами курсов: «Гимнастика», «Спортивные 

игры», «Лечебная физкультура (для детей с ОВЗ».  

«Спортивные 

игры» 

1 кл. 33 часа 

в год 
Физическая культура. Основные формы организации 

занятий: спортивные занятия на базе спортивных 

сооружений школы. Программа составлена из 

отдельных самостоятельных разделов двигательной 

деятельности, отличной друг от друга по характеру и 

объему в целях физического развития учащихся,  

сохранения  и укрепления здоровья, приобщения  к 

самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями 

«Гимнастика» 3 кл. 34 часа 

в год 

«Лечебная 

физкультура 

(для детей с 

ОВЗ)» 

1 кл. 33 часа 

в год 
   Программа «Адаптивная физкультура» направлена 

на коррекцию физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

реабилитацию двигательных функций организма. 

Цель программы: 

-Развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья. 

 Задачи программы: 

- Обеспечение развития и тренировки всех систем и 

функций организма ребёнка через оптимальные 

физические нагрузки 

 - Формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков 

-Содействие воспитанию нравственно-волевых 

качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности 

-Воспитание бережного отношения к своему 

здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими 

упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

2 кл. 34 часа 

в год 

3 кл. 34 часа 

в год 

4 кл. 34 часа 

в год 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья. 

 



Духовно-нравственное направление 

 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. Направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

 Данное направление реализуется программой  курса: «Дорогами добра» (для детей с 

ОВЗ).  

«Дорогами 

добра» 

2 кл. 34 часа 

в год 

Реализация программы направлена на поддержку 

становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания младшего школьника.  

3 кл 34 часа 

в год 

 4 кл. 34 часа 

в год 

 

 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, классные и 

школьные события, социальные проекты. 

 

Социальное направление 

 

Целью данного направления является активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Данное 

направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 

игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. Создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 



разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

Данное направление реализуется программами курсов: «Мир деятельности». 

 

«Мир 

деятельности» 
 

1 кл. 33 часа 

в год 

Основные цели программы: создание условий для 

развития личности младшего школьника при 

сохранении ее уникальности и самобытности развитие 

творческих способностей детей, готовности к 

самореализации, через создание портфолио. 

Программа определяет ряд задач: воспитание 

нравственных чувств и моральных норм; через 

рассмотрение и обсуждение ситуаций; воспитание 

ценностного отношения к познанию и учению, к 

природе и окружающей среде; путем  выполнения 

практических и творческих заданий. 

 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, круглые столы, защита 

социальных проектов и их демонстрация. 

 

Общеинтеллектуальное   направление 

 

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. Данное 

направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность и 

призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Организацию 

познавательной деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие 

нового знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность 

учеников). Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочных курсов: «Логика, математика, 

мышление», «Проектная деятельность», «Французский язык», «Школа развития речи», 

«Математика и конструирование», «Экология родного края», «Развитие речи» (для детей с 

ОВЗ)  

«Школа 
развития речи» 

3 кл. 34 часа в 

год 
Основные формы организации занятий: 

кружок. В программе курса 

рассматривается орфоэпическое, 

лексическое, грамматическое 

многообразие мира слов, основные 

методы и пути его 

познания. Изучение данного курса 

4 кл. 34 часа в 

год 



создает условия для формирования 

ценностного отношения обучающихся к 

языку, для воспитания ответственности за 

соблюдение норм языка как важного 

компонента языковой культуры. 

«Математика и 

конструирование» 

3 кл. 34 часа в 

год 
  Основные задачи курса: развитие 

мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, 

умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

развитие психических познавательных 

процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, 

воображения; развитие языковой 

культуры и формирование речевых 

умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

формирование навыков творческого 

мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; развитие 

познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; формирование и 

развитие коммуникативных умений: 

умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; формирование навыков 

применения полученных знаний и умений 

в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической 

деятельности. 

«Логика, математика, 

мышление» 

1 кл. 33 часа в 

год 
Занятия по выбору «Логическая 

математика» расширяют математический 

кругозор и эрудицию обучающихся, 

способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных 

действий, элементов логической и 

алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших 

2 кл. 34 часа в 

год 

3 кл. 34 часа в 

год 



4кл. 34 часа в 

год 
школьников с применением 

коллективных форм организации занятий 

и использованием современных средств 

обучения. 

«Развитие речи» 3 кл. 34 часа в 

год 

Работа с воспитанниками направлена на 

развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами 

речи. 

«Французский язык» 2 класс 34 часа в 

год 

Освоение французского языка, освоение 

второго языка.  

«Проектная 

деятельность» 

2кл. 34 часа в 

год 

Создание проектов с самого начала, 

самостоятельная разработка. Работа с 

разными источниками информации. 

Обработка и правильное восприятие 

информации. 
3кл. 34 класс 

«Экология родного 

края» 

4 кл. 34 часа в 

год 

Знакомство с родным краем, с его 

природой, создание и разработка акций. 

Агитбригады. 

«Развитие речи» 2, 4 кл. 

коррекцио

нные 

34 часа в 

год 

Работа с проблемной речью детей. 

Развитие речевого аппарата, построение 

правильной грамотной речи.  

 
 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, интеллектуальные 

марафоны, викторины, олимпиады. 

 

Общекультурное направление 

 

Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Данное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 



Предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ  эстетической, физической и экологической культуры. 

  Данное   направление   реализуется   программой   внеурочного курса  «Лепка», 

«Театральное искусство», «Народная культура», «Творческая мастерская» (для детей с 

ОВЗ). Результатами работы становятся конкурсы, выставки, участие в акциях. 

 

«Лепка» 1 кл. 

 

33 часа в 

год 

 

 Лепка как вид художественного 

творчества развивает наблюдательность, 

воображение, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности, 

совершенствует глазомер и тренирует 

способность к тонкой ручной работе. 

2 кл. 34 часа в 

год 

коррекц

ионные 

34 часа в 

год 

«Театральное 

искусство» 

4 кл. 34 часа в 

год 

Театральное искусство действует на 

сознание и чувства ребёнка, воспитывают 

в нём определённое отношение к 

событиям и явлениям жизни, помогают 

глубже и полнее познавать 

действительность. Произведения 

театрального искусства, богатые по 

своему по своему идейному содержанию 

и совершённые по художественной 

форме, формируют художественный 

вкус, способность понять, различить, 

оценить прекрасное не только в 

искусстве, но и в действительности, в 

природе , в быту. 

«Народная 

культура» 

3 кл. 34 часа в 

год 

Необходимость приобщения молодого 

поколения к национальной культуре 

трактуется народной мудростью: наше 

сегодня, как никогда наше прошлое, 

также творит традиции будущего. Что 

скажут наши потомки? Наши дети 

должны хорошо знать не только историю 

Российского государства, но и традиции 

национальной культуры, осознавать, 

понимать и активно участвовать в 

возрождении национальной культуры; 

самореализовать себя как личность 

любящую свою Родину, свой народ и все 

что связанно с народной культурой: 

русские народные праздники, в которых 

дети черпают русские нравы, обычаи и 

русский дух свободы, устный народный 

фольклор: считалки, стихи, потешки, 

прибаутки в народных праздниках 

заключена информация, дающая 



представление о повседневной жизни 

наших предков – их быте, труде, 

мировоззрении. 

«Творческая 

мастерская» 

коррекц

ионные 

34 часа в 

год 

 Основные содержательные линии 

программы направлены на личностное 

развитие обучающихся, воспитание у них 

интереса к различным видам 

деятельности, получение и развитие 

определенных профессиональных 

навыков. Программа дает возможность 

ребенку определить место, роль, 

значение и применение материала в 

окружающей жизни. 

 

 

            При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы 

собственные ресурсы (учителя начальных классов,  учитель физической культуры, 

учителя-предметники, педагог-психолог) – оптимизационная модель. 

            Коллектив образовательной организации  создает такую инфраструктуру полезной 

занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости 

от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

                 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д.). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов включает участие разных категорий педагогических работников данного 

учреждения (учителя, педагог-библиотекарь, классный руководитель). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности выбраны именно эти модели для создания 

единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательного и организационного единства всех его структурных подразделений. 

 

 

 

 

 

 

 



СеливановаГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2017/18 учебный год 

    1. Каникулы: 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 29 октября 2017 г. 6 ноября 2017 г. 9 дней 

Зимние 30 декабря 2017 г. 10 января 2018 г. 12 дней 

Весенние 22 марта 2018 г. 1 апреля 2018 г. 11 дней 

  Всего 32 дня 

Дополнительные 1 кл. 12 февраля 2018 г. 18 февраля 2018 г. 7 дней 

Летние 25 мая 2018 г. 31 августа 2018 г.  

 

    2. Продолжительность учебных четвертей: 

в 1 классах (пятидневная учебная неделя) 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 1 сентября 2017 г. 27 октября 2017 г. 8 недель 

Вторая 7 ноября 2017 г. 29 декабря 2017 г. 8 недель 

Третья 11 января 2018 г. 21 марта 2018 г. 9 недель 

Четвертая 2 апреля 2018 г. 24 мая 2018 г. 8 недель 
  Всего 33 недели 

 

в 2-8 классах (пятидневная учебная неделя) 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 1 сентября 2017 г. 27 октября 2017 г. 8 недель 

Вторая 7 ноября 2017 г. 29 декабря 2017 г. 8 недель 

Третья 11 января 2018 г. 21 марта 2018 г. 10 недель 

Четвертая 2 апреля 2018 г. 24 мая 2018 г. 8 недель 
  Всего 34 недели 

 

в 9 классе (шестидневная учебная неделя) 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 1 сентября 2017 г. 28 октября 2017 г. 8 недель 

Вторая 7 ноября 2017 г. 29 декабря 2017 г. 8 недель 

Третья 11 января 2018 г. 21 марта 2018 г. 10 недель 

Четвертая 2 апреля 2018 г. 24 мая 2018 г. 8 недель 
  Всего 34 недели 

 

в 10-11 классах (шестидневная учебная неделя) 

Полугодие  Начало Окончание Продолжительность 

Первое 1 сентября 2017 г. 29 декабря 2017 г. 16 недель 

Второе 10 января 2018 г. 24 мая 2018 г. 18 недель 
  Всего 34 недели 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Классы Период проведения промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

2-4 За 1 четверть Октябрь 

За 2 четверть Декабрь 

За 3 четверть Март 

За 4 четверть Май 

 


